
 

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности  

и научно-исследовательской базе для ее осуществления в АНО ДПО «ВИИТ» 
 

Ответственное лицо за организацию научной (научно-исследовательской) деятельности в АНО ДПО «ВИИТ»: 

Крапивенский Анатолий Соломонович, кандидат социологических наук, научный работник АНО ДПО «ВИИТ», 

член Экспертного совета по применению законодательства о рекламе Управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области 

 

 
 

Ниже (в таблице) представлена информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности 

и научно-исследовательской базе для ее осуществления в АНО ДПО «ВИИТ» по каждой программе 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации: 
 

Программы профессиональной переподготовки 
№ 

п/п 

Наименование 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

 

Направления научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности 

Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности Научно-исследовательская база для осуществления  

научной (научно-исследовательской) деятельности 

1.  «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»  

(с присвоением 

квалификации 

«Бухгалтер»)  

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf


результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf  

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink  

2.  «Государственное и 

муниципальное 

управление»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

государственному и 

муниципальному 

управлению») 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

3.  «Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение по 

профилю 

«Организация 

деятельности 

библиотеки»  

(с присвоением 

квалификации 

«Библиотекарь») 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

4.  «Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, 

архивист»)  

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_link
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_link
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf
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https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf
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https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf


исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

5.  «Контрактная 

система в сфере 

закупок для 

государственных и 

муниципальных 

нужд»  

(с присвоением 

квалификации 

«Контрактный 

управляющий») 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

6.  «Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании по 

профилю «Учитель 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования»)  
  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink  

7.  «Менеджмент в 

молодежной 

политике»  

(с присвоением 

квалификации 

«Менеджер в 

молодежной 

политике»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

8.  «Менеджмент в 

образовании  

(с присвоением 

квалификации 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 
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«Менеджер в 

образовании»)»  

 

 

 

 

 

 
  

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

9.  «Менеджмент в 

социальной сфере»  

(с присвоением 

квалификации 

«Менеджер в 

социальной сфере») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

10.  «Менеджмент в 

спорте»  

(с присвоением 

квалификации 

«Менеджер в сфере 

спорта»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

11.  «Менеджмент в 

строительстве и 

жилищно-

коммунальном 

хозяйстве»  

(с присвоением 

квалификации 

«Менеджер в 

строительстве и 

ЖКХ»)  

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 
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са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l
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12.   «Менеджмент в 

сфере культуры  

(с присвоением 

квалификации 

«Менеджер в сфере 

культуры») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

13.  «Менеджмент»  

(с присвоением 

квалификации 

«Менеджер») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

14.  «Методист 

профессионального 

образования»  

(с присвоением 

квалификации 

«Методист») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

15.  «Организационно-

методическая 

деятельность в 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf
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области физической 

культуры и спорта» 

(с присвоением 

квалификации 

«Инструктор-

методист»)   

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

16.  «Организация 

работы с 

молодежью»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

организации работы 

с молодежью»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink  

17.  
«Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Адаптивная 

физическая 

культура»  

(с присвоением 

квалификации 

«Тренер-

преподаватель по 

адаптивной 

физической 

культуре») 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

18.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации»  

(с присвоением 

квалификации 

«Воспитатель детей 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 
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дошкольного 

возраста»)  

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 
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науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-
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следование степени удовле-

творенности работодателей 
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ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l
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39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 
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науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 
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22.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Инструктор по 

физической культуре 

в дошкольной 

образовательной 

организации»  

(с присвоением 

квалификации 

«Инструктор по 

физической культуре 

в дошкольной 

образовательной 

организации») 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

23.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Мастер 

производственного 

обучения»  

(с присвоением 

квалификации 

«Мастер 

производственного 

обучения») 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

24.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Музыкальный 

руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации»  

(с присвоением 

квалификации 

«Музыкальный 

руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации») 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

25.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Музыкальный 

руководитель 

учреждений 

социальной сферы» 

(с присвоением 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 
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квалификации 

«Музыкальный 

руководитель») 

  

трудников в форме стажи-

ровки)   

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

26.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Педагог-

библиотекарь»  

(с присвоением 

квалификации 

«Педагог-

библиотекарь») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink  

27.  «Педагогическое 

образование по 
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дополнительного 

образования»  

(с присвоением 

квалификации 

«Педагог 

дополнительного 

образования»)  

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

28.  «Педагогическое 

образование по 
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образования»  

(с присвоением 

квалификации 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста»)  

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 
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исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 
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39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 
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39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

31.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Педагог-

организатор»  

(с присвоением 

квалификации 

«Педагог-

организатор»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink  

32.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Педагог-

психолог»  

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
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https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf
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(с присвоением 

квалификации 

«Педагог-психолог»)  

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

33.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель 

географии»  

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

географии») 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

34.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель 

информатики и 

ИКТ»  

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

информатики и 

ИКТ»)  

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

35.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель 

информационных 

технологий»  

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

информационных 

технологий»)  

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf
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са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 
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образование по 
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«Преподаватель 
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(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

истории и 

обществознания») 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink  

37.  «Педагогическое 

образование по 
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«Преподаватель 

математики»  

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

математики») 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

38.  «Педагогическое 

образование по 
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(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

физики»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

39.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf
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«Преподаватель 

физической 

культуры»  

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

физической 

культуры»)   

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

40.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель 

химии»  

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

химии») 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

41.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель 

экономических и 

управленческих 

дисциплин»  

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

экономических и 

управленческих 

дисциплин») 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink  

42.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель 

юридических 

дисциплин»  

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

юридических 

дисциплин»)  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 
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  сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

43.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности») 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

44.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Социальный 

педагог»  

(с присвоением 

квалификации 

«Социальный 

педагог»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

45.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Специалист по 

физической культуре 

и спорту, тренер-

преподаватель»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

физической культуре 

и спорту, тренер-

преподаватель»)  

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 
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46.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

английского языка» 

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель 

английского языка») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink  

47.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

астрономии»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель 

астрономии») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

48.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

географии»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель 

географии»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

49.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

изобразительного 

искусства»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 
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изобразительного 

искусства»)   

трудников в форме стажи-

ровки)   

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

50.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

информатики и 

ИКТ»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель 

информатики и 

ИКТ»)  

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

51.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

истории и 

обществознания»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель истории и 

обществознания») 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink  

52.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

математики»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель 

математики»)  

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
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исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

53.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

музыки»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель музыки») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

54.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

начальных классов» 

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель начальных 

классов»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

55.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

основ безопасности 

жизнедеятельности» 

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности») 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

56.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

русского языка и 

литературы»  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 
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(с присвоением 

квалификации 

«Учитель русского 

языка и 

литературы»)  

  

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink  

57.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

технологии»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель 

технологии») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

58.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

физики»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель физики»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

59.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

физической 

культуры»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель 

физической 

культуры»)   

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_link
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_link
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_link
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_link
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_link
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_link
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf


са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

60.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

химии»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель химии») 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

61.  «Право и 

организация 

социального 

обеспечения»  

(с присвоением 

квалификации 

«Юрист») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink  

62.  «Психология»  

(с присвоением 

квалификации 

«Психолог») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

63.  «Реклама и связи с 

общественностью»  

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
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https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_link
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https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_link
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_link
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
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https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_link
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(с присвоением 

квалификации 

«Специалист в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью»)  

  

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

64.  «Социальная работа» 

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

работе с семьей»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   
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са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

69.  «Специалист по 

реабилитационной 

работе в социальной 

сфере  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

реабилитационной 

работе в социальной 

сфере»)  

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 
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70.  «Специалист по 

физической культуре 

и спорту, тренер»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

физической культуре 

и спорту, тренер»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

71.  «Тренер по 

адаптивной 

физической культуре 

и адаптивному 

спорту»  

(с присвоением 

квалификации 

«Тренер по 

адаптивной 

физической культуре 

и адаптивному 

спорту») 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink  

72.  «Управление 

государственными и 

муниципальными 

заказами»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист/эксперт 

в сфере закупок») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

73.  «Управление 

жилищным фондом» 

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

управлению 

жилищным фондом») 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf
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трудников в форме стажи-

ровки)   

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

74.  «Управление 

персоналом по 

профилю «Кадровое 

делопроизводство»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

кадрам») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

75.  «Управление 

персоналом»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

управлению 

персоналом») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

76.  «Экономика 

здравоохранения»  

(с присвоением 

квалификации 

«Экономист»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
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https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_link
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https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf


исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink  

77.  «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

бюджетной 

организации»  

(с присвоением 

квалификации 

«Бухгалтер»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

78.  «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

здравоохранении»  

(с присвоением 

квалификации 

«Бухгалтер») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

79.  «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

социальной сфере»  

(с присвоением 

квалификации 

«Бухгалтер») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

80.  «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

сфере культуры»  

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
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(с присвоением 

квалификации 

«Бухгалтер») 

  

  

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

81.  «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

спорте»  

(с присвоением 

квалификации 

«Бухгалтер») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink  

82.  «Экономика 

социальной сферы» 

(с присвоением 

квалификации 

«Экономист»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

83.  «Экономика»  

(с присвоением 

квалификации 

«Экономист»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
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  са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

84.  «Экскурсоведение» 

(с присвоением 

квалификации 

«Экскурсовод (гид)») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

85.  «Эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного 

дома»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

многоквартирного 

дома») 

 

 

 

 

 

 

   

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

86.  «Юриспруденция»  

(с присвоением 

квалификации 

«Юрист»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

 

 

 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 
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Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности Научно-исследовательская база для осуществления  

научной (научно-исследовательской) деятельности 

1. «Бухгалтерский 

учет»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

2. «Бюджетный учет и 

отчетность»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

3. «Государственное и 

муниципальное 

управление»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 
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4. «Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение по 

теме «Секретарь-

делопроизводитель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

5. «Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

6. «Менеджмент в 

гостиничном сервисе 

и туризме»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

7. «Менеджмент в 

образовании»  

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-
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отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 
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трудников в форме стажи-

ровки)   

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

8. «Менеджмент в 

социальной сфере»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

9. «Менеджмент в 

спорте»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

10. «Менеджмент в 

сфере культуры»  
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дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 
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циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_link
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_link
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_link
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_link
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_link
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_link
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf


исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 
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А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-
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деятельность в 
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А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

13. «Организация 

назначения и 

выплаты пенсий»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

14. «Педагогика и 

психология» 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 
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 следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

15. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Музыкальный 

руководитель 

учреждений 

социальной сферы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

16. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Профессиональная 

компетентность 

музыкального 

руководителя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

17. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя русского 

языка и литературы в 

контексте ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_link
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_link
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https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_link
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https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
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са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

18. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя истории и 

обществознания в 

контексте ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

19. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Социальная 

педагогика»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

20. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Учитель 

английского языка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

21. «Педагогическое 

образование» по теме 

«ФГОС и предметное 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
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содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

иностранного языка» 

  

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

22. «Педагогическое 

образование» по теме 

«ФГОС НОО и 

предметное 

содержание 

образовательного 

процесса в начальной 

школе»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

23. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Теоретические и 

методические 

основы подготовки 

спортсменов 

детского и 

юношеского 

возраста»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

24. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Воспитатель 

учреждений 

социальной сферы»  

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 
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сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

25. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Инклюзивное 

образование в 

системе среднего 

профессионального 

образования»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

26. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Инклюзивное 

образование детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в контексте 

ФГОС: содержание и 

технологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

27. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Инструктор по 

труду учреждений 

социальной сферы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 
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28. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Педагогика 

дополнительного 

образования»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

29. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя географии в 

контексте ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

30. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя в 

контексте ФГОС 

ДО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

31. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Логопедические 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 
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трудников в форме стажи-

ровки)   

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

32. «Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

33. «Реабилитационная 

работа в социальной 

сфере»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

34. «Реклама и связи с 

общественностью» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-степени_Педагогическое-призвание.pdf
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исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

35. «Содержание и 

организация 

воспитательного 

процесса»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

36. «Социальная работа 

с пожилыми людьми 

и инвалидами»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

37. «Социальная работа 

с пожилыми 

людьми» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

38. «Социальная работа» 

 

  

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf
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 следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

39. «Специалист по 

физической культуре 

и спорту, тренер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

40. «Теоретические и 

методические 

основы подготовки 

спортсменов 

детского и 

юношеского 

возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

41. «Управление 

государственными и 

муниципальными 

заказами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 
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са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

42. «Управление 

персоналом по теме 

«Кадровое 

делопроизводство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

43. «Управление 

персоналом»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

44. «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

бюджетной 

организации»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l
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телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 
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«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l
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46. «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

здравоохранении» 
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результатами обучения со-
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Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 
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отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 
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ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

47. «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

социальной сфере»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

48. «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

спорте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 
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сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

49. «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

сфере культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

50.  «Экономика и 

бухгалтерский учет 

на транспорте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 

51. «Юриспруденция» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

39.06.01 - Социологические 

науки (2018-2019 гг. – иссле-

дование предпочтений слуша-

телей формы реализации про-

граммы; 2020-2021 гг. – ис-

следование степени удовле-

творенности работодателей 

результатами обучения со-

трудников в форме стажи-

ровки)   

Результаты научной работы за 2018-2019 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Стажировка как форма реализации программ дополнительного профессионального образования (со-

циологическое исследование предпочтений слушателей) // Педагогическое призвание: сборник статей II 

международного научно-методического конкурса. - В 3-х частях. Часть 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая 

наука», 2020. - С. 200-203. Статья доступна по ссылке https://viit-online.ru/wp-

content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2018_2019.pdf  Результаты исследования за 2018-2019 гг., 

отраженные в статье, получили диплом I степени на II международном научно-методическом конкурсе 

«Педагогическое призвание» - см. по ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/диплом-I-

степени_Педагогическое-призвание.pdf  

Результаты научной работы за 2020-2021 гг. отражены в научной статье: Карабанов С.Н., Крапивенский 

А.С. Социологическое исследование степени удовлетворенности работодателей результатами обучения 

сотрудников по программам дополнительного профессионального образования в форме стажировки // 

Преподаватель года 2021: сборник статей международного профессионально-исследовательского конкур-

са. - В 3-х частях. Часть 3. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. - С. 21-25. Статья доступна по 

ссылке https://viit-online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Научное-исследование_2020_2021.pdf Результаты 

исследования за 2020-2021 гг., отраженные в статье, получили диплом I степени на международном 

профессионально-исследовательском конкурсе «Преподаватель года 2021» - см. по ссылке https://viit-

online.ru/wp-content/uploads/2021/05/Диплом-I-степени_Преподаватель-года_2021.pdf 

Для проведения научной и научно-исследовательской рабо-

ты АНО ДПО «ВИИТ» использует служебное помещение 

площадью 20,7 м², расположенное по адресу: 400131, г. 

Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5, офис 65. Для проведения 

научной и научно-исследовательской работы АНО ДПО 

«ВИИТ» использует следующее техническое оборудование: 

- 3 профессиональных компьютера (ПК); - МФУ лазерное 

HP LaserJet Pro MFP M28w; - МФУ Brother DCP-T310; - 

Принтер лазерный Pantum P3010D; - Набор Sven ICH-3500 

веб-камера + гарнитура, а также лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office. При 

проведении научной и научно-исследовательской работы 

используются научные ресурсы электронной библиотечной 

системы (ЭБС) «Университетская библиотека оналайн» - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red#search_result_l

ink 
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